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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык (профессиональный) 

1.1 Область применения учебной программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» в вариативной части. 
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована на 
занятиях английского языка, с целью подготовки студентов усвоения устной 
речи и навыков перевода.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» входит 
в состав цикла дисциплин гостиничного сервиса. Учебная дисциплина 
предусматривает профессионально-ориентировачное изучение английского 
языка. Программа отражает современные тенденции и требования к 
обучению и практическому овладению профессиональным языком в 
повседневном общении и профессиональной деятельности, направленной на 
повышение общей и коммуникативной культуры специального среднего 
звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение 
качества профессионального образования. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 
результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть 
Основной целью курса «Иностранный язык (профессиональный)» является 
практическое овладение деловым языком для активного применения, как в 
повседневной, так и в профессиональной деятельности. Основными задачами 
курса являются закрепление навыков чтения и понимания текстов. 
Формирование и закрепление навыков элементарного общения на английском 
языке с применением профессиональной лексики и правил речевого этикета, 
расширение активного словаря студентов, закрепление навыков устного и 
письменного перевода текстов, а также составление текстов, телеграмм, 
деловых писем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
темы: 
- типы гостиничных предприятий; 
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- должностные обязанности персонала гостиницы; 
- виды гостиничных помещений; 
- бронирование номеров гостиниц по телефону; 
- предоставление информации о наличии свободных мест, занятых мест, 
стоимости услуг, стоимости проживания 
- заполнение соответствующих документов при регистрации гостей; 
- прием заказов на оказание различных услуг; 
- прием заказов по телефону на подачу завтрака, обеда в номер; 
- объяснение меню блюд; 
- объяснение напитков в баре; 
- объяснение туристических маршрутов; 
- объяснение маршрута в определенное место в городе; 
- оформление деловых писем. 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;  
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода( со словарем ) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
Менеджер должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения  стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды(подчиненных), результат выполнения задания. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 
помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины(очное отделение): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося ____ 192 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины(заочное отделение): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося ____ 192 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 150 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы(очное отделение) 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 
в том числе:  
практические занятия 128 
самостоятельная работа студента (всего) 64 
Итоговая аттестация в форме (указать) Диф. зачет и 

экзамен 
 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы(заочное 
отделение) 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  
практические занятия 42 
самостоятельная работа студента (всего) 150 
Итоговая аттестация в форме (указать) Диф. зачет и 

экзамен 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» (очное отделение) 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1 Знакомство 18  

Тема 1.1. Приветствие 
 

Практическая работа 
Клише речевого этикета – приветствие, прощание, знакомство, 
ответные реплики  

2 
 

 

Практическая работа 
Составление монолога на тему «About myself». 

2  

Тема 1.2. Вежливые 
формы обращения.  

Практическая работа 
Чтение и перевод тематического текста. Составление вопросов по 
теме.   

2  

Практическая работа 
Лексический и грамматический практикум по теме. 

4  

Самостоятельная работа  
Составление диалога на тему «Greetings when meeting guests». 
Подготовка монолога на тему «Invitations»;  
Чтение и перевод текста «Telephone Etiquette». 
 

 
4 
2 
2 
 

 

РАЗДЕЛ 2 Гостиницы 40  

Тема 2.1. Типы 
гостиничных 
предприятий в 
зависимости от 
назначения. 

Практическая работа 
Классификация гостиниц. Составление таблицы по теме.  

2  

Практическая работа  
Категории потребителей гостиничных услуг. Развитие навыков 
чтения и перевода по теме.  

2  
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Тема 2.2. 
Характеристики 
гостиниц 
 

Практическая работа  
Места проживания с указанием месторасположения. Выделения 
глоссария по теме.  

2  

Практическая работа  
Текст на тему «Количество номеров, их оснащение в зависимости от 
типа гостиницы». Составление вопросов.  

2  

Тема 2.3. Гостиничные 
услуги 

Практическая работа 
Возможности для отдыха, развлечения, занятия спортом в разных 
видах гостиничных предприятий. Обсуждение по теме. 100 
лексических единиц по теме. 

4  

Практическая работа  
Чтение и перевод текста «At the Hotel». Ответы на вопросы по 
тексту. 

2  

Тема 2.4. Виды 
гостиничных номеров. 

Практическая работа  
Классификация номеров. Оборудование номеров и их 
обслуживание. Создание монолога по теме.  

2  

Тема 2.5. Бронирование 
мест в гостинице.  

Практическая работа  
Чтение и перевод диалога на тему «Making a hotel reservation». 
Ответы на вопросы по теме. 

2  

Тема 2.6. Процесс 
регистрации и выписки 
гостей. 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста по теме «Checking-In to a Hotel». 
Аудирование по теме «Checking-Out of a Hotel». Обсуждение.  

2  

Тема 2.7. Виды услуг 
оказываемых в 
гостинице.  

Практическая работа: 
Лексический практикум по теме. Контактные и неконтактные 
службы в гостиницах. Составление диалога на тему «At the Hotel».  

2  

Тема 2.8. Организация 
досуга в гостиницах. 

Практическая работа 
Составление текста на тему «Достопримечательности города». 
Составление экскурсионных маршрутов. Ролевые игры по теме «Как 
мне добраться до…?» 

4  
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Тема. 2.9. 
Обслуживающий 
персонал в гостиницах. 

Практическая работа 
Управляющий персонал гостиницы. Составление иерархической 
таблицы обслуживающего персонала. Составление текста на тему 
«Должностные обязанности обслуживающего персонала».  
 
 

2  

Тема 2.10. Формы 
расчетов с гостями.  

Практическая работа 
Порядок оплаты за оказанные услуги. Введение текста. 
Аудирование по теме «Разговор клиентов с банком» 
 

2  

 Самостоятельная работа 
Составление текста на тему «Types of the hotels».  
Самостоятельное изучение новой лексики по теме. 
Составление диалога на тему «Регистрация и выписка гостей» 
Подготовка к контрольной работе по теме 

 
4 
2 
2 
2 

 

РАЗДЕЛ 3 Путешествия.  54  

Тема 3.1. Путешествие 
на самолете. 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Travelling by air» , ввод лексики по теме. 
Обсуждение текста. 

2  

Практическая работа 
Составление монолога на тему «My first travelling» 

2  

Тема 3.2. Бронирование 
авиабилетов 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Booking Airplane Tickets». Составление 
вопросов по теме.  

2  

Практическая работа  
Составление диалога с представителем авиакомпании. Ролевая игра 
на тему «Buying Airplane Tickets» 

2  

Тема 3.3. Регистрация в Практическая работа 2  
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аэропорту Составление свода правил регистрации на рейс на английском 
языке. Ввод новой лексики. 
Практическая работа 
Чтение и перевод диалога «Airport Check-In». Ответы на вопросы по 
диалогу. 

2  

Тема 3.4. Транспорт на 
прокат 

Практическая работа 
Виды транспорта. Ввод новой лексике по теме. Чтение текста на 
тему «Renting a car». Ответы на вопросы по тексту.   

4  

 Практическая работа 
Составление диалога по парам на тему «What kind of car do you 
prefer and why?» 

2  

Практическая работа 
Перевод на английский язык предложений по теме. Использование 
этих предложений в составлении монолога на тему «Car rent» 

2  

Тема 3.5.  Путешествие 
по всему миру 

Практическая работа 
Чтение и перевод небольших текстов по интересным фактам 
различных  стран, повторение лексики по теме.  

4  

Практическая работа  
Составление сочинения на тему «Традиции и обычаи стран мира». 

2  

Практическая работа  
Чтение и перевод текста «National stereotypes». Ответы на вопросы 
по тексту. Обсуждение национальных стереотипов.  

2  

Тема 3.6. Российская 
Федерация. Традиции и 
обычаи РФ. 

Практическая работа 
Просмотр видео о стереотипах о России, чтение и перевод текста « 
Русский характер». Ответ на вопросы по теме. 

2  

Практическая работа 
Составление сочинения на тему «Traditions in Russia». Обсуждение 
темы.  

2  
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Практическая работа  
Достопримечательности России и Казани. Составление диалогов по 
теме. Ролевая игра на тему «Foreign tourists in Russia, Kazan»  

2  

Тема 3.7. Англия. 
Достопримечательности 
Лондона. Праздники 
Великобритании. 
 

Практическая работа 
Гимн, флаг и основные составляющие части Великобритании. 
Достопримечательности Лондона. Просмотр видеогида по Лондону, 
изучение названий на английском языке, составление конспекта 
видео, написание теста по просмотренному видео.  

2  

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Праздники Великобритании». Обсуждение 
текста. Ответы на вопросы по тексту.  

2  

 Самостоятельная работа 
Самостоятельное изучение новой лексики по теме 
Написание сочинения на тему «Travelling» 
Составление глоссария по теме. 
Составление списка праздников в Великобритании и РФ. 
Составление рассказа о любой стране на выбор, о ее традициях, 
обычаях. 
Подготовка к контрольной работе по теме 
 

 
4 
2 
2 
2 
2 
4 

 

 
РАЗДЕЛ 4 

 
Еда 

 
32 

 

Тема 4.1. Еда в России. 
Традиционные блюда 
РФ и Татарстана. 

Практическая работа 
Ввод новой лексики по теме. Составление текста на тему «Meals in 
Russia». 

2  

Практическая работа 
Составление диалогов по парам на тему «My usual meals».  

2  
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Тема 4.2. Еда в Англии Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Meals in England». Ответы на вопросы по 
тексту 

2  

Практическая работа 
Аудирование на тему «Is 5 o’clock tea an old English tradition». 
Обсуждение, ответы на вопросы по прослушенному материалу. 

2  

Тема 4.3. Еда в Америке Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Meals in USA». Составление вопросов по 
тексту. Обсуждение. 

2  

Практическая работа 
Ввод новой лексики по теме. Составление диалогов по парам с 
использованием новой лексики на тему «Brunch» 

2  

Практическая работа 
Аудирование на тему «How many meals do Americans eat during the 
day». Обсуждение, ответы на вопросы.  

2  

Тема 4.4. В ресторане  Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Dinner at the restaurant», ответы на 
вопросы по прочитанному тексту. 

2  

Практическая работа 
Изучение сервировки. 

2  

Практическая работа 
Перевод диалога с русского языка на английский на тему «В кафе». 
Составление вопросов по тексту. 

2  

Практическая работа 
Составление диалогов по парам на тему «Late supper in the 
restaurant». Составление вопросов по данным диалогам.  

2  

Практическая работа  
Ввод новой лексики по теме. Составление монолога на тему «My 
usual meal» с использованием новой лексики.   

2  

 13 



 Самостоятельная работа 
Самостоятельное изучение новой лексики по теме 
Написание сочинения на тему «What may English people have for 
dinner» 
Составление рассказа на тему «What can be a typical American 
breakfast» 
Подготовка к контрольной работе по теме 
 

 
2 
2 
2 
2 

 

РАЗДЕЛ 5 Обслуживание в ресторане 12  
Тема 5.1. Рабочий день 
официанта 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Waiter’s working day». Ответы на вопросы 
по тексту.  

2  

Тема 5.2. Должностные 
обязанности официанта 

Практическая работа 
Изучение должностных обязанностей официанта на английском 
языке. Ввод новой лексики по теме.  

2  

Тема 5.3. Один день из 
жизни ресторанных 
работников 

Практическая работа 
Чтение и перевод текстов «A day in the life of the restaurant» 
обсуждение, составление вопросов по теме. 

2  

 Самостоятельная работа   
 Самостоятельное изучение новой лексики по теме 

Составление рассказа по теме «About the waiters»  
Подготовка к контрольной работе по теме 
 

2 
2 
2 

 

РАЗДЕЛ 6 Меню 10  
Тема 6.1. Структура 
меню 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «The structure of menu».  Аудирование на 
тему «Starters, main courses, desserts». Ответы на вопросы.  

2  

Тема 6.2. Типы меню Практическая работа 2  
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Изучение различных видов меню на английском языке. Ввод новой 
лексики по теме.  

Тема 6.3. Бизнес-ланч.  Практическая работа 
Составление меню бизнес-ланча на английском языке. 

2  

 Самостоятельная работа 
Составление диалога на тему A la carte menu» 
Составление примерного меню первоклассного ресторана 
 

 
2 
2 

 

РАЗДЕЛ 7 Бар. Напитки 12  
Тема 7.1. В баре Практическая работа 

Введение новой лексики по теме. Чтение и перевод текста «At the 
Bar». Ответы на вопросы по тексту, обсуждение.  

2  

Тема 7.2. Разновидности 
коктейлей  

Практическая работа 
Составление карты бара. Написание рецептов коктейлей на 
английском языке. Аудирование «Barmen». 

2  

Тема 7.3. Декорирование 
и подача напитков. 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «How to decorate cocktails?». Ответы на 
вопросы по тексту. Ролевая игра «At the bar» 

2  

 Самостоятельная работа 
Самостоятельное изучение новой лексики по теме 
Составление рассказа на тему «What is a bar for»  
Подготовка к контрольной работе по теме 
 

 
2 
2 
2 

 

РАЗДЕЛ 8 Деловая переписка 14  
Тема 8.1. Письма Практическая работа 

Составление делового письма на английском языке, ввод новой 
лексики по теме.  

 
2 

 

Тема 8.2. Письма Практическая работа   
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приглашения и ответа Чтение и перевод примерных писем приглашения и ответа. 
Составление писем на английском языке по примеру.  

2 

Тема 8.3. Письма 
согласия и отказа.  

Практическая работа 
Правила по написанию писем согласия и отказа на английском 
языке.  
 

 
2 
 

 

Тема 8.4. Поздравление Составление письма поздравления деловому партнеру, 
родственнику.   

2  

 Самостоятельная работа 
Самостоятельное изучение новой лексики 
Подготовка к итоговой контрольной работе 

 
2 
4 

 

 Всего: 192  
 

 

2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» (заочное отделение) 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1 Знакомство 18  

Тема 1.1. Приветствие 
 

Практическая работа 
Клише речевого этикета – приветствие, прощание, знакомство, 
ответные реплики  

2 
 

 

Самостоятельная работа 
Составление монолога на тему «About myself». 

2  

Тема 1.2. Вежливые 
формы обращения.  

Практическая работа 
Чтение и перевод тематического текста. Составление вопросов по 

2  
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теме.   

Самостоятельная работа 
Лексический и грамматический практикум по теме. 

4  

Самостоятельная работа  
Составление диалога на тему «Greetings when meeting guests». 
Подготовка монолога на тему «Invitations»;  
Чтение и перевод текста «Telephone Etiquette». 
 

 
4 
2 
2 
 

 

РАЗДЕЛ 2 Гостиницы 40  

Тема 2.1. Типы 
гостиничных 
предприятий в 
зависимости от 
назначения. 

Самостоятельная работа 
Классификация гостиниц. Составление таблицы по теме.  

2  

Практическая работа  
Категории потребителей гостиничных услуг. Развитие навыков 
чтения и перевода по теме.  

2  

Тема 2.2. 
Характеристики 
гостиниц 
 

Самостоятельная работа 
Места проживания с указанием месторасположения. Выделения 
глоссария по теме.  

2  

Самостоятельная работа 
Текст на тему «Количество номеров, их оснащение в зависимости от 
типа гостиницы». Составление вопросов.  

2  

Тема 2.3. Гостиничные 
услуги 

Самостоятельная работа 
Возможности для отдыха, развлечения, занятия спортом в разных 
видах гостиничных предприятий. Обсуждение по теме. 100 
лексических единиц по теме. 

4  

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текста «At the Hotel». Ответы на вопросы по 
тексту. 

2  
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Тема 2.4. Виды 
гостиничных номеров. 

Практическая работа 
Классификация номеров. Оборудование номеров и их 
обслуживание. Создание монолога по теме.  

2  

Тема 2.5. Бронирование 
мест в гостинице.  

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод диалога на тему «Making a hotel reservation». 
Ответы на вопросы по теме. 

2  

Тема 2.6. Процесс 
регистрации и выписки 
гостей. 

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текста по теме «Checking-In to a Hotel». 
Аудирование по теме «Checking-Out of a Hotel». Обсуждение.  

2  

Тема 2.7. Виды услуг 
оказываемых в 
гостинице.  

Самостоятельная работа 
Лексический практикум по теме. Контактные и неконтактные 
службы в гостиницах. Составление диалога на тему «At the Hotel».  

2  

Тема 2.8. Организация 
досуга в гостиницах. 

Самостоятельная работа 
Составление текста на тему «Достопримечательности города». 
Составление экскурсионных маршрутов. Ролевые игры по теме «Как 
мне добраться до…?» 

4  

Тема. 2.9. 
Обслуживающий 
персонал в гостиницах. 

Самостоятельная работа 
Управляющий персонал гостиницы. Составление иерархической 
таблицы обслуживающего персонала. Составление текста на тему 
«Должностные обязанности обслуживающего персонала».  
 
 

2  

Тема 2.10. Формы 
расчетов с гостями.  

Практическая работа 
Порядок оплаты за оказанные услуги. Введение текста. 
Аудирование по теме «Разговор клиентов с банком» 
 

2  
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 Самостоятельная работа 
Составление текста на тему «Types of the hotels».  
Самостоятельное изучение новой лексики по теме. 
Составление диалога на тему «Регистрация и выписка гостей» 
Подготовка к контрольной работе по теме 

 
4 
2 
2 
2 

 

РАЗДЕЛ 3 Путешествия.  54  

Тема 3.1. Путешествие 
на самолете. 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Travelling by air» , ввод лексики по теме. 
Обсуждение текста. 

2  

Самостоятельная работа 
Составление монолога на тему «My first travelling» 

2  

Тема 3.2. Бронирование 
авиабилетов 

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текста «Booking Airplane Tickets». Составление 
вопросов по теме.  

2  

Самостоятельная работа 
Составление диалога с представителем авиакомпании. Ролевая игра 
на тему «Buying Airplane Tickets» 

2  

Тема 3.3. Регистрация в 
аэропорту 

Практическая работа 
Составление свода правил регистрации на рейс на английском 
языке. Ввод новой лексики. 

2  

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод диалога «Airport Check-In». Ответы на вопросы по 
диалогу. 

2  

Тема 3.4. Транспорт на 
прокат 

Самостоятельная работа 
Виды транспорта. Ввод новой лексике по теме. Чтение текста на 
тему «Renting a car». Ответы на вопросы по тексту.   

4  

 Самостоятельная работа 
Составление диалога по парам на тему «What kind of car do you 

2  
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prefer and why?» 

Самостоятельная работа 
Перевод на английский язык предложений по теме. Использование 
этих предложений в составлении монолога на тему «Car rent» 

2  

Тема 3.5.  Путешествие 
по всему миру 

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод небольших текстов по интересным фактам 
различных  стран, повторение лексики по теме.  

4  

Самостоятельная работа 
Составление сочинения на тему «Традиции и обычаи стран мира». 

2  

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текста «National stereotypes». Ответы на вопросы 
по тексту. Обсуждение национальных стереотипов.  

2  

Тема 3.6. Российская 
Федерация. Традиции и 
обычаи РФ. 

Практическая работа 
Просмотр видео о стереотипах о России, чтение и перевод текста « 
Русский характер». Ответ на вопросы по теме. 

2  

Самостоятельная работа 
Составление сочинения на тему «Traditions in Russia». Обсуждение 
темы.  

2  

Самостоятельная работа 
Достопримечательности России и Казани. Составление диалогов по 
теме. Ролевая игра на тему «Foreign tourists in Russia, Kazan»  

2  

Тема 3.7. Англия. 
Достопримечательности 
Лондона. Праздники 
Великобритании. 
 

Самостоятельная работа 
Гимн, флаг и основные составляющие части Великобритании. 
Достопримечательности Лондона. Просмотр видеогида по Лондону, 
изучение названий на английском языке, составление конспекта 
видео, написание теста по просмотренному видео.  

2  

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текста «Праздники Великобритании». Обсуждение 

2  

 20 



текста. Ответы на вопросы по тексту.  

 Самостоятельная работа 
Самостоятельное изучение новой лексики по теме 
Написание сочинения на тему «Travelling» 
Составление глоссария по теме. 
Составление списка праздников в Великобритании и РФ. 
Составление рассказа о любой стране на выбор, о ее традициях, 
обычаях. 
Подготовка к контрольной работе по теме 
 

 
4 
2 
2 
2 
2 
4 

 

 
 
 

РАЗДЕЛ 4 

 
 
 

Еда 

 
 
 

32 

 

Тема 4.1. Еда в России. 
Традиционные блюда 
РФ и Татарстана. 

Практическая работа 
Ввод новой лексики по теме. Составление текста на тему «Meals in 
Russia». 

2  

Самостоятельная работа 
Составление диалогов по парам на тему «My usual meals».  

2  

Тема 4.2. Еда в Англии Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текста «Meals in England». Ответы на вопросы по 
тексту 

2  

Самостоятельная работа 
Чтение «Is 5 o’clock tea an old English tradition». Обсуждение, ответы 
на вопросы по прослушенному материалу. 

2  

Тема 4.3. Еда в Америке Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текста «Meals in USA». Составление вопросов по 
тексту. Обсуждение. 

2  
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Самостоятельная работа 
Системацизация лексики по теме. Составление диалогов по парам с 
использованием новой лексики на тему «Brunch» 

2  

Самостоятельная работа 
Чтение текста «How many meals do Americans eat during the day». 
Обсуждение, ответы на вопросы.  

2  

Тема 4.4. В ресторане  Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текста «Dinner at the restaurant», ответы на 
вопросы по прочитанному тексту. 

2  

Самостоятельная работа 
Изучение сервировки. 

2  

Самостоятельная работа 
Перевод диалога с русского языка на английский на тему «В кафе». 
Составление вопросов по тексту. 

2  

Самостоятельная работа 
Составление диалогов по парам на тему «Late supper in the 
restaurant». Составление вопросов по данным диалогам.  

2  

Самостоятельная работа 
Изучение новой лексики по теме. Составление монолога на тему 
«My usual meal» с использованием новой лексики.   

2  

 Самостоятельная работа 
Самостоятельное изучение новой лексики по теме 
Написание сочинения на тему «What may English people have for 
dinner» 
Составление рассказа на тему «What can be a typical American 
breakfast» 
Подготовка к контрольной работе по теме 
 

 
2 
2 
2 
2 
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РАЗДЕЛ 5 Обслуживание в ресторане 12  
Тема 5.1. Рабочий день 
официанта 

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текста «Waiter’s working day». Ответы на вопросы 
по тексту.  

2  

Тема 5.2. Должностные 
обязанности официанта 

Самостоятельная работа 
Изучение должностных обязанностей официанта на английском 
языке. Ввод новой лексики по теме.  

2  

Тема 5.3. Один день из 
жизни ресторанных 
работников 

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текстов «A day in the life of the restaurant» 
обсуждение, составление вопросов по теме. 

2  

 Самостоятельная работа   
 Самостоятельное изучение новой лексики по теме 

Составление рассказа по теме «About the waiters»  
Подготовка к контрольной работе по теме 
 

2 
2 
2 

 

РАЗДЕЛ 6 Меню 10  
Тема 6.1. Структура 
меню 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «The structure of menu».  Аудирование на 
тему «Starters, main courses, desserts». Ответы на вопросы.  

2  

Тема 6.2. Типы меню Самостоятельная работа 
Изучение различных видов меню на английском языке. Ввод новой 
лексики по теме.  

2  

Тема 6.3. Бизнес-ланч.  Самостоятельная работа 
Составление меню бизнес-ланча на английском языке. 

2  

 Самостоятельная работа 
Составление диалога на тему A la carte menu» 
Составление примерного меню первоклассного ресторана 
 

 
2 
2 
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РАЗДЕЛ 7 Бар. Напитки 12  
Тема 7.1. В баре Самостоятельная работа 

Введение новой лексики по теме. Чтение и перевод текста «At the 
Bar». Ответы на вопросы по тексту, обсуждение.  

2  

Тема 7.2. Разновидности 
коктейлей  

Самостоятельная работа 
Составление карты бара. Написание рецептов коктейлей на 
английском языке. Аудирование «Barmen». 

2  

Тема 7.3. Декорирование 
и подача напитков. 

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текста «How to decorate cocktails?». Ответы на 
вопросы по тексту. Ролевая игра «At the bar» 

2  

 Самостоятельная работа 
Самостоятельное изучение новой лексики по теме 
Составление рассказа на тему «What is a bar for»  
Подготовка к контрольной работе по теме 
 

 
2 
2 
2 

 

РАЗДЕЛ 8 Деловая переписка 14  
Тема 8.1. Письма Самостоятельная работа 

Составление делового письма на английском языке, ввод новой 
лексики по теме.  

 
2 

 

Тема 8.2. Письма 
приглашения и ответа 

Практическая работа 
Чтение и перевод примерных писем приглашения и ответа. 
Составление писем на английском языке по примеру.  

 
2 

 

Тема 8.3. Письма 
согласия и отказа.  

Самостоятельная работа 
Правила по написанию писем согласия и отказа на английском 
языке.  
 

 
2 
 

 

Тема 8.4. Поздравление Самостоятельная работа 
Составление письма поздравления деловому партнеру, 

2  
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родственнику.   

 Самостоятельная работа 
Самостоятельное изучение новой лексики 
Подготовка к итоговой контрольной работе 

 
2 
4 

 

 Всего: 192  
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2.5 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
по специальности «Гостиничный сервис» 

 
 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
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(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 
иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 
студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. 
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2.6 ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 
 
 

Уметь Показатели оценки результата 

Общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы 

   Умение правильно и грамотно 
(устно и письменно) использовать на 
практике лексический материал на 
профессиональные и повседневные 
темы 

переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной направленности 

Умение работать со словарем, 
переводить иностранные тексты 
профессиональной направленности 

самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас. 
 

Умение свободно общаться устно и 
письменно на изучаемом языке 
постоянно пополняя словарный запас 

Знать  
лексический (1200 - 1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.  
 

Свободно владеть лексико-
грамматическим минимумом 
необходимым для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 
 

2.7 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общие компетенции Технологии формирования ОК, ПК 
на учебных занятиях) 

          ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

   Демонстрация интереса к будущей 
профессии.  

          ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 

Умение организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

 28 



выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.  
 

профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.  
 

ОК 3. Принимать решения  
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

Умение принимать самостоятельные 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях. Нести 
ответственность за принятые 
решения, используя изученную 
профессиональную лексику 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.  

 

Эффективный поиск необходимой 
информации о гостиничных услугах в 
сети интернет на иностранном языке 

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

 

Умение использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

 

   Умение работать в коллективе и 
команде, умение эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями на изучаемом языке 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды(подчиненных), результат 
выполнения задания. 

 

Умение брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных). 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и личного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

 

Умение ставить цели и задачи в 
профессиональной деятельности 
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ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

Умение ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

ПК 1.1 Принимать заказ от 
потребителей и оформлять его. 
 

Умение правильно и грамотно 
использовать лексический материал 
по теме «Бронирование мест в 
гостинице» 

ПК 1.2. Бронировать и вести 
документацию. 
 

Умение правильно оформлять 
различные типы и жанры письменных 
сообщений на изучаемом языке 

ПК 1.3. Информировать потребителя 
о бронировании. 

 

Умение правильно использовать 
профессиональную лексику 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и 
размещать гостей. 
 

Умение правильно использовать 
лексический материал по теме 
«Процесс регистрации и выписки 
гостей» 

ПК 2.2. Предоставлять гостю 
информацию о гостиничных услугах. 
 

Эффективный поиск необходимой 
информации о гостиничных услугах в 
сети интернет на иностранном языке 

ПК 2.3. Принимать участие в 
заключении договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

 

Умение правильно и грамотно 
использовать на практике материал 
по профессиональной лексике по 
теме «Виды услуг оказываемых в 
гостинице» 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение 
договоров об оказании гостиничных 
услуг. 

 

На практике использовать лексико-
грамматический материал по теме 
«Организация сферы обслуживания»  

ПК 2.5. Производить расчеты с 
гостями, организовывать отъезд и 
проводы гостей. 

 

Правильное оформление документов 
в письменной форме. Умение 
правильно использовать лексический 
материал по теме «Процесс 
регистрации и выписки гостей» 

ПК 2.6. Координировать процесс 
ночного аудита и передачи дел по 
окончании смены. 

 

Умение правильно использовать 
лексический материал по теме 
«Правила этикета» 

ПК 3.1. Организовывать и Умение правильно и грамотно 
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контролировать работу 
обслуживающего и технического 
персонала хозяйственной службы при 
предоставлении услуги размещения, 
дополнительных услуг, уборке 
номеров и служебных помещений. 

 

использовать на практике 
лексический материал по теме 
«Обслуживающий персонал в 
гостиницах» 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять 
работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 

 

Умение правильно и грамотно 
использовать на практике 
лексический материал по теме 
«Структура меню» 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и 
инвентаря гостиницы. 

 

Умение правильно и грамотно 
использовать на практике материал 
по профессиональной лексике 

ПК 3.4. Создавать условия для 
обеспечения сохранности вещей и 
ценностей проживающих. 

 

На практике использовать лексико-
грамматический материал по теме 
«Обслуживающий персонал в 
гостиницах» 

ПК 4.1. Выявлять спрос на 
гостиничные услуги. 

 

Эффективный поиск необходимой 
информации о гостиничных услугах в 
сети интернет на иностранном языке 

ПК 4.2. Формировать спрос и 
стимулировать сбыт. 

 

На практике использовать изучаемый 
лексико-грамматический материал 

ПК 4.3. Оценивать 
конкурентоспособность оказываемых 
гостиничных услуг. 

 

Умение правильно и грамотно 
использовать на практике 
лексический материал по теме 
«Гостиничные услуги» 

ПК 4.4. Принимать участие в 
разработке комплекса маркетинга. 

 

Эффективный поиск необходимой 
информации о гостиничных услугах в 
сети интернет на иностранном языке 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
иностранного языка. 
Оборудование учебного кабинета:  
1. Посадочные места по количеству студентов.  
2. Рабочее место преподавателя. 
3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 
компьютеров, установленных в кабинете, в единую сеть с выходом в 
Интернет. 
4. Аудиторная доска для письма. 
5. Вентиляционное оборудование, обеспечивающее комфортные условия для 
проведения занятий. 
6. Комплект рабочих пособий по иностранному языку. 
Технические средства обучения:  
1. Мультимедиа проектор. 
2. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 
3. Лазерный принтер.  
4. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основная литература: 
 
1.  Агабекян И.П. Английский язык. Сервис и туризм. Учебное пособие: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. 
2. Блох М.Я. Практикум по английскому языку: грамматика: сборник 
упражнений / М.Я. Блох, А.Я. Лебедева, В.С. Денисова. - М.: Астрель, 2007.  
3. Грамматика английского языка: Морфология. Синтаксис: учебник / 
Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева. – 
СПб.: Лениздат; Союз, 2008. 
4. Голицинский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. – СПб.: КАРО;  
2009. 
5. Гуськов А.Н. Английский язык в таблицах. – Минск : Букмасте: Кузьма, 
2012. 
6. Колесникова Н.Н, Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 
менеджеров. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 32 



7. Михалева У.П., Лаптева О.А. Горизонты. Учебное пособие для студентов 
специальности «Современные иностранные языки». – Минск: Лексис, 2004. 
8. Курочкина З.Д, Карневская Е.Б., Мисуно Е.А., Панова И.И. Английский 
язык. Готовься у централизованному тестированию. – Минск:АВЕРСЕВ, 
2012. 
9. Уолден Дж.К. Библия деловых писем. – Лондон, 2004. 
10. Cambridge. English Vocabulary in Use. (advanced), 2005. 
11. Cambridge. English Vocabulary in Use (upper-intermediate): 2004. 
12. Cambridge. English Grammar in use, 2004. 
13. Kaplan, J.P. English Grammar: Principles and Facts / J.P. Kaplan. -
 Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1995. 
Словари 
1. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008. 
2. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по 
экономике и бизнесу. – М.: Феникс, 2008. 
3. The Oxford Dictionary of English Grammar / E. Chalker,  E. Weiner. -
 Oxford University Press, 2005.  
4. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics / P.H. Matthews. -
 Oxford University Press, 2009.  
  
Интернет - ресурсы: 

1.p://www.britannica.com/ Энциклопедия Британника. Всевозможная 
информация для изучающих английский язык. 
2. Электронные библиотеки, где можно скачать произведения на английском 
языке. 
http :// libfor . ru / readiuepoe . html 
http://www.multikulti.ru/English/info/English_info_113.html 
http://www.dadoda.ru 

3.http://www.knigka.info/ Библиотека текстов на английском языке. Ошибка! 
Недопустимый объект гиперссылки.Более 2000 наименований 
произведений. Имеются категории: «Величайшие произведения 20 века». 
«Произведения - призеры Нобелевской премии». 

4. Английский с англичанами. Школа английского языка 
http://www.language.ru 
http://www.infospace.com/info.USA 
5.  http://begin-english.ru/video-english/page5/  
6. Стихи, песни, дидактические игры, словарик, статьи, уроки, 
международные проекты на английском языке 
http://www.englishclub.narod.ru 
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/%23persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3787392/%23persons%23persons
http://www.britannica.com/
http://libfor.ru/readiuepoe.html
http://www.multikulti.ru/English/info/English_info_113.html
http://www.dadoda.ru/
http://www.knigka.info/
http://www.language.ru/
http://www.infospace.com/info.USA
http://begin-english.ru/video-english/page5/
http://www.englishclub.narod.ru/


7. Страноведение, разговорные темы, грамматика, тесты по английскому 
языку и др. 
http://www.linguistic.ru 
 

 
 
4.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Должен уметь:  
общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные темы: 
- типы гостиничных предприятий; 
- должностные обязанности персонала 
гостиницы; 
- виды гостиничных помещений; 
- бронирование номеров гостиниц по 
телефону; 
- предоставление информации о 
наличии свободных мест, занятых мест, 
стоимости услуг, стоимости 
проживания 
- заполнение соответствующих 
документов при регистрации гостей; 
- прием заказов на оказание различных 
услуг; 
- прием заказов по телефону на подачу 
завтрака, обеда в номер; 
- объяснение меню блюд; 
- объяснение напитков в баре; 
- объяснение туристических маршрутов; 
- объяснение маршрута в определенное 

Текущий контроль: 
- промежуточная аттестация знаний 
по этой дисциплине (ежемесячно); 
- выполнение плановых аудиторных 
практических работ; 
- внеаудиторная самостоятельная 
работа, практическая работа. 
- тестирование знаний;  
 -выполнение директорских 
контрольных работ по плану ФСПО. 
Самостоятельная работа студентов по 
предлагаемой тематике. 
Итоговый контроль.  
Результаты текущего контроля и 
самостоятельной работы 
учитываются при подведении 
результатов по дисциплине. 
Диф. зачет и экзамен. 
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место в городе; 
  

оформлять деловые письма. 

переводить иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
Должен знать:  
лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода( со 
словарем ) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
 

 
 
4.2 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Должен уметь:  
общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные темы: 
- типы гостиничных предприятий; 
- должностные обязанности персонала 
гостиницы; 
- виды гостиничных помещений; 
- бронирование номеров гостиниц по 
телефону; 

Формы контроля обучения: 
- выполнение различных видов 

заданий 
- практические задания по работе с 

информацией, документами, 
литературой; 

-защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного 
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- предоставление информации о 
наличии свободных мест, занятых мест, 
стоимости услуг, стоимости 
проживания 
- заполнение соответствующих 
документов при регистрации гостей; 
- прием заказов на оказание различных 
услуг; 
- прием заказов по телефону на подачу 
завтрака, обеда в номер; 
- объяснение меню блюд; 
- объяснение напитков в баре; 
- объяснение туристических маршрутов; 
- объяснение маршрута в определенное 
место в городе; 
  

характера; 
-практика в диалогической и 

монологической речи; 
-практические задания по грамматике 

 
Методы оценки результатов 

обучения 
- традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка; 

- мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым 
обучающимся 

оформлять деловые письма. 

переводить иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
Должен знать:  
лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода( со 
словарем ) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
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